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          Отчёт о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Правобережный район за 2018 год (далее – Отчёт) подготовлен в соответствии с 
требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания, принятым Решением 
Собрания представителей от 10.01.2018 г. №1 (далее – Устав Правобережного района, 
Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей муниципального 
образования Правобережный район от 16 ноября 2015 г. №2). 

В Отчете отражены все результаты работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Правобережный район (далее – КСП Правобережного 
района), полученные в 2018 году при реализации задач, определенных КСП 
Правобережного района действующим законодательством РФ, РСО-Алания и 
муниципальными правовыми актами. 

Годовой план работы, в который вошли поручения Главы муниципального 
образования Правобережный район,  выполнен в полном объеме и в установленные 
сроки. 

Проверочная деятельность осуществлялась в соответствии с разработанными и 
утвержденными КСП Правобережного района стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля, что отвечает требованиям действующего 
законодательства.  

КСП Правобережного района придерживается принципа информационной 
открытости. В соответствии со ст.20 Положения КСП Правобережного района 
информирует органы государственной власти и общество о результатах своей 
деятельности, предоставляет информацию средствам массовой информации, в том 
числе через официальный сайт АМС Правобережного района.  
Руководство КСП Правобережного района проводит совещания с экспертно-
консультативным Советом, куда вошли представители различных сфер 
деятельности и общественных организаций. Совет признан совместно с КСП 
осуществлять контроль за исполнением бюджетного законодательства и целевым 
расходованием средств в бюджетных учреждениях Правобережного района. 
Экспертно-консультативный совет по сути является связующим звеном между КСП и 
населением, а его создание говорит о праве общественности участвовать в 
совершенствовании бюджетной деятельности района. 

Деятельность КСП осуществлялась в 2018 году на основании Плана работы, 
утвержденного председателем КСП.  
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В соответствии с Планом работы, в целях реализации полномочий контрольно-

счетного органа Контрольно-счетной палатой  всего проведено 17    контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.  
        Объем документооборота за отчетный период составил 154 документов, из них 
входящих – 59, исходящих – 95. 

 

1. Особенности деятельности в 2018 году 

Деятельность КСП  в 2018 году была направлена на решение важнейших задач 
внешнего финансового контроля, также было подписано соглашение о 
сотрудничестве с прокуратурой Правобережного района РСО-Алания. 

В отчетном году по прежнему отмечается приоритет экспертно-аналитических 
мероприятий, направленных на предупреждение возможных проблем в 
использовании муниципальных  ресурсов.  

Сохранение акцента на аналитическом направлении работы  отражает 
тенденции развития муниципального финансового контроля в Российской Федерации 
и соответствует поставленной задаче – сосредоточить работу на предупреждении 
возможных нарушений и неэффективных затрат, что требует усиления именно 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов о бюджете и о внесении в него 
изменений (особенно расходной части), муниципальных программ, являющихся 
основой формирования бюджета,  иных решений, затрагивающих бюджетные 
правоотношения, а также анализа текущего исполнения бюджета в целом и на уровне 
каждого главного распорядителя бюджетных средств и каждой муниципальной  
программы.  

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла экспертно-
аналитическую деятельность, которая была направлена на предотвращение 
потенциальных нарушений и недостатков на стадии экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, 
целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципальных 
образований, муниципальной собственности и имущества, недопущения 
коррупционных проявлений.  
     Ведение экспертно-аналитической деятельности является отличительной 
особенностью органов внешнего контроля. 
     Экспертно-аналитические мероприятия были направлены на обеспечение единой 
системы контроля за исполнением бюджета муниципального образования 
Правобережный район, реализуемого на 3-х последовательных стадиях: 
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- последующего контроля исполнения бюджета муниципального образования за 
2017 год; 
- текущего контроля за исполнением бюджета муниципального образования в 
2018 году;  
- предварительного контроля проекта бюджета муниципального образования на 
2019 год.    
  Всего в 2018 году подготовлено и направлено Председателю Собрания 
представителей МО Правобережный район 5 заключений по проектам Решений 
Собрания представителей, отчетам об исполнении бюджета муниципального 
образования Правобережный район и другим документам, по которым требовалась 
экспертиза КСП. 
      В рамках текущего контроля осуществлялась подготовка заключений на 
ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета в 2018 году, проекты нормативных 
правовых актов. 
      В целях информирования главы района и главы АМС района о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования Правобережный район за отчетный период, 
КСП подготовлены  заключения на исполнение бюджета муниципального 
образования за  I и II  кварталы 2018 года, в которых проанализировано 
фактическое исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального 
образования по объему и структуре. КСП был проведен анализ выявленных 
отклонений, отмечены основные недостатки и нарушения,  допущенные участниками 
бюджетного процесса при исполнении бюджета в 2018 году, а также сформированы 
предложения, направленные на устранение, либо недопущение нарушений. 
     В рамках осуществления последующего контроля КСП проведена внешняя 
проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год, 
по результатам которой подготовлено заключение. 
      
     В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проекта бюджета 
муниципального образования Правобережный район на 2019год. 
     Экспертиза проекта бюджета муниципального образования на 2019 год проведена 
по вопросам обоснованности доходных и расходных статей и дефицита бюджета, а 
также на соответствие бюджетному законодательству. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 5 экспертно-аналитических  
мероприятия: 

-  экспертиза  проектов решений  Собрания представителей муниципального 
образования Правобережный район об исполнении бюджета за 2017 год - 1; 

- экспертиза проектов решений Собрания представителей  муниципального 
образования Правобережный  район о внесении изменений в решение о бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов -  1; 
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- экспертиза  проектов решений  Собрания представителей муниципального 

образования Правобережный район отчета об исполнении бюджета МО 
Правобережный район за 1 кв. 2018г.– 1; 

- экспертиза  проектов решений  Собрания представителей муниципального 
образования Правобережный район отчета об исполнении бюджета МО 
Правобережный район за 2 кв. 2018г.– 1; 

- экспертиза проекта бюджета муниципального образования Правобережный 
район на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов - 1. 

В 2018 году в рамках проведения экспертиз проектов решений и иных правовых 
актов муниципального образования также осуществлялась оценка  проектов на 
предмет наличия нарушений, имеющих коррупционную направленность.  
         По результатам финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной 
палатой подготовлено 5 заключений, содержащих позицию КСП по существу 
рассмотренных документов с рекомендациями.  

  

3. Контрольная деятельность 

 
В 2018 году КСП муниципального образования Правобережный район 

проведено 12 контрольных мероприятия, в.т.ч.: 
1) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных    муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского технического творчества» в 2016-2017гг.; 
   

2) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» в 2016-2017гг.; 

 
3) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» в 2016-2017гг.; 
 

4) Поверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
муниципальному казенному учреждению «СОШ  с.Цалык в 2016-2017гг.; 
 

5) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты 
«Жизнь Правобережья»; 
 

6) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад селения с.Хумалаг» в 2016-2017гг.; 
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7) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных АМС Хумалагского сельского поселения в 2016-2017гг.;   
 

8) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных Правобережному районному казачьему обществу в 2016-2017гг.; 
 

9)  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному казенному учреждению «СОШ  с.Новый 
Батако» в 2016-2017гг.; 
 

10) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад селения №6 г.Беслана» в 2016-2017гг. 
 

11)  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных    Администрации местного самоуправления Правобережного 
района в 2016-2017гг.; 
 

12)  Проверка целевого и эффективного использования имущества, закрепленного 
за Муниципальным казенным дошкольным общеобразовательным 
учреждением «Детский сад присмотра и оздоровления №15 г. Беслана» и 
целесообразность восстановления детского сада как «Специализированного Дома 
ребенка». 

 
Объем проверенных бюджетных средств всего составил 224 714 697,62 

рублей, из них нарушений выявлено на сумму 6 489 632,68 рублей, в т.ч.:  
- неэффективное использование муниципальных средств в сумме 1 168 201,00 

рублей; 
- нецелевое использование денежных средств – 50 000,00 рублей;  
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов  – 511 721,00 

рублей; 
-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  – 128 245,00 рублей; 
- недопоступление родительской платы – 318 634,00 рублей; 
- неисполнение обязательств – 704 000,00 рублей; 
- неправомерные расходы по выплате заработной платы – 3 608 831,68 

рублей. 
 
По результатам проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий 

должностными лицами Контрольно-счётной палаты составлено 12 Актов, которые 
направлены в адрес руководителей проверяемых органов и организаций, По 
результатам проведения контрольных мероприятий направлено 12 представлений 
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руководителям проверяемых органов местного самоуправления и проверяемых 
организаций для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

 

4. Основные итоги контрольных мероприятий 

 
 
        В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой  Правобережного района  
проверено: 
 
- 3 муниципальных казенных учреждения дополнительного образования: «Центр 
детского технического творчества», «Центр дополнительного образования 
детей», «Детско-юношеская спортивная школа». (табл. 1); 
- 2 муниципальных казенных общеобразовательных учреждения: «СОШ селения 
Цалык», «СОШ селения Н.Батако» (табл.2); 
- 3 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждения: «Детский 
сад с.Хумалаг», «Детский сад №6 г.Беслана», «Детский сад №15 присмотра и 
оздоровления детей» (табл.3); 
- 1 муниципальное унитарное предприятие: «Редакция газеты «Жизнь 
Правобережья» (табл.4); 
- 2 администрации: «Администрация местного самоуправления Хумалагского 
сельского поселения», «Администрация местного самоуправления 
Правобережного района» (табл.5); 
- 1 проверка реализации муниципальной программы: «Предупредительно - 
профилактические и информационно - пропагандистские  мероприятия по 
противодействию терроризму в МО Правобережный район» (табл.6). 

        Целью проведения контрольных  мероприятий являлась проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных учреждениям в 2016-
2017гг. 
 
        Вопросы контрольных мероприятий: 
 
1) Проверка соответствия осуществляемой деятельности учреждения  нормативным 
правовым актам, а также учредительным документам; 
2) Проверка законности, эффективности, результативности и целевого использования 
бюджетных средств; 
3)   Проверка правильности составления бюджетной сметы, обоснованности расчётов 
к ней; 
4)   Анализ исполнения бюджетной сметы; 
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5)  Проверка правильности организации и ведения бюджетного  учёта и 
достоверности представляемой отчетности. 
 

Рассмотрим результаты контрольных мероприятий муниципальных казенных 
учреждений дополнительного образования в таблице №1: 

(тыс.руб.) 

№ Наименование организации 
Проверено 
средств за 
2016-2017г. 

Неэффект
ивное 

использова
ние 

бюджетн
ых 

средств 

Нарушения 
при 

формирован
ии и 

исполнении 
бюджета 

Нарушения 
ведения 

бухгалтерского 
учета 

Неправомерные 
расходы при 

начислении и 
выплате 

заработной 
платы 

Итого 
нарушений 

1. МКУ ДО «Центр детского 
технического творчества» 

14 410,0 351,1   127,2 478,3 

2. МКУ ДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 

16 701,7  511,7 2,8 140,8 655,3 

3. МКУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 

школа» 

16 501,1   45,0 614,2 659,2 

 Итого: 47 612,8 351,1 511,7 47,8 882,2 1792,8 
 
       Из таблицы №1 мы видим, что при проверке: 
 
• МКУ ДО «Центр детского технического творчества»  выявлены нарушения на 

сумму     478 331,00 рублей, в том числе: 
-   в нарушение ст.11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неэффективное 
использование денежных средств составило 351 131,00 руб.; 
-  установлена неправомерная выплата заработной платы в сумме 127 200,00 руб. При 
отсутствии общеобразовательной Программы и Журнала работы педагогу дополнительного 
образования начислялась и выплачивалась заработная плата. 
 

• МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» выявлены нарушения на 
сумму 655 358,50 руб., в том числе: 

    - нарушения при формировании бюджета - 511 721,00 руб.; 
    - нарушения ведения бухгалтерского учета – 2 845,00 руб.; 
    - установлена неправомерная выплата заработной платы в сумме 140 792,00 руб., 

в.т.ч.: 
• В нарушение Постановления Правительства РСО-А от 21.06.2016г. № 229 «Об оплате 

труда работников организаций, подведомственных Министерству образования и науки 
РСО-А» двум педагогам дополнительного образования были начислены надбавки по 15% за 
проверку тетрадей и классное руководство в сумме 53 488,00 руб.   

• В нарушение ст.284 гл.44 ТК РФ «Особенности регулирования труда  лиц, работающих по 
совместительству» сотрудник работал на 2 полные ставки. Неправомерно выплаченная 
заработная плата  составила 87 304,50 руб. 
 

• МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» выявлены нарушения в сумме 
659 226,70 рублей. 

    - в нарушение пункта 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.14 г. № 3210-У нарушения составили 45 
000,00 руб.; 
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  - неправомерно выплаченная заработная плата сотрудникам, у которых не было журналов,      

списков воспитанников   – 614 226,70 руб. 
 
Рассмотрим результаты контрольных мероприятий, проведенных в  муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений в таблице №2: 
(тыс.руб.) 

№ Наименование организации 
Проверено 
средств за 
2016-2017г. 

Неэффект
ивное 

использова
ние 

бюджетн
ых 

средств 

Нарушения 
при 

формирован
ии и 

исполнении 
бюджета 

Нарушения 
ведения 

бухгалтерского 
учета 

Неправомерные 
расходы при 

начислении и 
выплате 

заработной 
платы 

Итого 
нарушений 

1. МКОУ «СОШ 
селения Цалык» 

21 288,7    87,7 87,7 

2. МКОУ «СОШ 
селения Н.Батако» 

23 180,1    488,8 488,8 

 Итого: 44 468,8    576,5 576,5 
 
       Из таблицы №2 мы видим, что при проверке: 
 
•  МКОУ «СОШ  с.Цалык в 2016-2017гг. выявлены нарушения в сумме   87 699,20 

рублей, т.е.: 
- неправомерно выплаченная заработная плата составила 87 699,20 руб. В 
Учреждении  в        проверяемом периоде были заключены  договора возмездного 
оказания услуг с работниками, в обязанности которых входило техническое 
обслуживание инженерного оборудования, т.е. содержание в исправном состоянии 
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. По условиям договора 
стороны должны вести журнал учета ремонтных работ, основанием для оплаты 
являлись подписанные сторонами акты выполненных работ. Однако установлено,  
что в Учреждении на всех актах выполненных работ отсутствовали подписи 
работников, также не велся журнал выполненных работ.  
 

• МКОУ «СОШ  с. Новый Батако» в 2016-2017гг. выявлены нарушения в сумме     
488 875,20 рублей,  в том числе: 
 

-  неправомерно выплаченная заработная плата составила 181 646,00 руб. В 
Учреждении  в        проверяемом периоде были заключены  договора возмездного 
оказания услуг с работниками, в обязанности которых входило техническое 
обслуживание инженерного оборудования, т.е. содержание в исправном состоянии 
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. По условиям договора 
стороны должны вести журнал учета ремонтных работ, основанием для оплаты 
являлись подписанные сторонами акты выполненных работ. Однако установлено,  
что в Учреждении на всех актах выполненных работ отсутствовали подписи 
работников, также не велся журнал выполненных работ; 

- в нарушение ст.11 и 73 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
сотруднику, не имеющему соответствующего образования выплачена  заработная 
плата в размере  307 229,20 руб. 
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Рассмотрим результаты контрольных мероприятий, проведенных в  муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждений  в таблице №3: 
 

(тыс.руб.) 

№ Наименование 
организации 

Проверен
о средств 
за 2016-
2017г.  

Наруше
на 

ведения 
бухгалт
ерского 
учета 

Нецел
евое 

исполь
зовани

е 
средс

тв 

Недопос
тупление 
родитель

ской 
платы 

Неправомерн
ые расходы 

при 
начислении 
заработной 

платы и  
стимулирующ

их выплат 

Нарушения 
при 

начислениии 
налогов Итого 

нарушени
й 

1. МК ДОУ «Детский 
сад с.Хумалаг»  

17 954,2  50,0 318,6 1 968,9 6,4 2 343,9 

2. МК ДОУ «Детский 
сад №6 г.Беслана» 

21 885,5 80,4   122,6  203,0 

3. МК ДОУ «Детский 
сад №15 присмотра и 
оздоровления детей» 

 

1 431,6       

 Итого: 41 271,3 80,4 50,0 318,6 2 091,5 6,4 2 546,9 
 

 
       Из таблицы №3 мы видим, что при проверке: 
• МК ДОУ «Детский сад селения с.Хумалаг» выявлены нарушения в сумме 2 343 

992,00 рублей, в том числе: 
- неправомерные расходы при начислении заработной платы и  стимулирующих 
выплат составили 1 968 992,00 руб., в т.ч.: в Учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие  правомерность начисления и выплаты стимулирующих выплат 
на сумму 1 907 792,00 руб.; неправомерно выплаченная заработная плата 
составила 61 200,00 руб. В Учреждении  в        проверяемом периоде был заключен  
договор возмездного оказания услуг с работником, в обязанности которого 
входило техническое обслуживание инженерного оборудования, т.е. содержание в 
исправном состоянии систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. По 
условиям договора стороны должны вести журнал учета ремонтных работ, 
основанием для оплаты являлись подписанные сторонами акты выполненных 
работ. Однако установлено,  что в Учреждении на всех актах выполненных работ 
отсутствовали подписи работника, также не велся журнал выполненных работ.  

- в нарушение ст.24 НК РФ и ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212-
ФЗ Учреждением не были перечислены страховые взносы и подоходный налог в 
сумме 6 400,00 руб.; 

-  нецелевое использование денежных средств составило 50 000,00 руб. 

-  долг по родительской плате в Учреждении  на 1 января 2018 года составил 
318 600,00 руб. 
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• МК ДОУ «Детский сад селения №6 г.Беслана» выявлены нарушения в сумме 

203 026,08 рублей, в том числе: 
- неправомерно выплаченная заработная плата составила 122 626,08 руб. В 

Учреждении  в        проверяемом периоде был заключен  договор возмездного 
оказания услуг с работником, в обязанности которого входило техническое 
обслуживание инженерного оборудования, т.е. содержание в исправном состоянии 
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. По условиям договора 
стороны должны вести журнал учета ремонтных работ, основанием для оплаты 
являлись подписанные сторонами акты выполненных работ. Однако установлено,  
что в Учреждении на всех актах выполненных работ отсутствовали подписи 
работника, также не велся журнал выполненных работ.  

- в нарушение ст.29 402-ФЗ в Учреждении не соблюдаются требования к 
хранению документов бухгалтерского учета. Так, в ходе контрольного 
мероприятия при проверке авансовых отчетов за 2016г. было получено письменное  
пояснение  главного бухгалтера (прилагается) Учреждения, из которого следует, 
что за  2016г.  авансовые документы на сумму 80 400 руб. утеряны. 
Следовательно, за период с 01.01.2016г.  по 31.12.2016г. использование денежных 
средств по назначению не представлялось возможным ввиду отсутствия 
документов, отражающих факты хозяйственной жизни.   

• Целью проведения контрольного мероприятия в МК ДОУ «Детский сад 
присмотра и оздоровления №15 г. Беслана» являлась проверка целевого и 
эффективного использования имущества и целесообразность восстановления 
детского сада как «Специализированного Дома ребенка». 

            КСП МО Правобережный район в силу особой актуальности проблемы 
сохранения и укрепления здоровья детей, находящихся в тубконтакте, рекомендует  
восстановить статус дошкольного учреждения как «Специализированный Дом 
ребенка» с круглосуточным пребыванием детей.  

 
 
 
Рассмотрим результаты контрольного мероприятия муниципального унитарного 

предприятия в таблице №4: 
(тыс.руб.) 

№ Наименование организации 
Проверено 
средств за 
2016-2017г. 

Неэффект
ивное 

использова
ние 

бюджетн
ых 

средств 

Нарушения 
при 

формирован
ии и 

исполнении 
бюджета 

Нарушения 
ведения 

бухгалтерского 
учета 

Неисполнение 
обязательств 

Итого 
нарушений 

1. МУП Редакция 
газеты «Жизнь 
Правобережья» 

12 489,5    704,0 704,0 

 Итого: 12 489,5    704,0 704,0 
 
       Из таблицы №4 мы видим, что при  проверке   целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных муниципальному унитарному 
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предприятию «Редакция газеты «Жизнь Правобережья» выявлены нарушения в 
сумме  704 000,00 рублей, т.е. неисполнение обязательств администрацией местного 
самоуправления составило 704 000,00 рублей. Из-за недофинансирования субсидий 
АМС Правобережного района,    начиная с 2012г., образовались задолженности по 
различным платежам. У Предприятия нет возможности провести противопожарные 
мероприятия, аттестацию рабочих мест,   повышения квалификации работников, 
приобретение оргтехники, а также  нарушаются   п. 2.2, 2.4.1. Положения о 
премировании и материальном стимулировании работников (утв. 01.04.2012г.), 
т.е. не производится премирование работников по итогам работы за год, за месяц, а 
также за большой вклад в реализацию проектов предприятия. 

 
 

 
Рассмотрим результаты контрольных мероприятий, проведенных в администрациях 

местного самоуправления в таблице №5: 
 

(тыс.руб.) 

№ Наименование организации 
Проверено 
средств за 
2016-2017г. 

Неэффект
ивное 

использова
ние 

бюджетн
ых 

средств 

Нарушения 
при 

формирован
ии и 

исполнении 
бюджета 

Нарушения 
ведения 

бухгалтерского 
учета 

Неправомерные 
расходы при 

начислении и 
выплате 

заработной 
платы 

Итого 
нарушений 

1. Администрация 
местного 

самоуправления 
Хумалагского 

сельского поселения 

5 247,3 103,0    103,0 

2. Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района 

49 889,9    58,4 58,4 

 Итого: 55137,2 103,0   58,4 161,4 
 

 
       Из таблицы №5 мы видим, что при проверке: 
• Администрации местного самоуправления  Хумалагского  сельского  

поселения выявлены нарушения в сумме 103 000,00  рублей. 
в том числе: 
   - нарушения при списании горюче - смазачных материалов составили 103 000,00 

руб. 
 
• Администрации местного самоуправления Правобережного района 

Республики Северная Осетия-Алания выявлены нарушения в сумме 58 420,00 
рублей, в том числе: 

- в нарушение ст.6 Федерального Закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", ст.2 Закона РСО-Алания от 
07.11.2008г. №48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
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муниципальной службы в РСО-Алания»  по распоряжению АМС Правобережного 
района от 01.08.2017г. №214 «О внесении изменений в штатное расписание» 
введена должность «начальник управления – заместитель главы» с окладом  
6037,6 руб. и надбавкой за особые условия муниципальной службы 200%; 
- неправомерно выплаченная заработная плата составила 58 420,00 руб. В 
Учреждении  в        проверяемом периоде был заключен  договор возмездного 
оказания услуг с работником, в обязанности которого входила обработка 
документов для передачи в муниципальный архив, однако, работы не были 
выполнены.  

 

 
Рассмотрим результаты контрольного мероприятия при проверке реализации 

муниципальной программы в таблице №6: 
(тыс.руб.) 

№ Наименование организации 
Проверено 
средств за 
2016-2017г. 

Неэффект
ивное 

использова
ние 

бюджетн
ых 

средств 

Нарушения 
при 

формирован
ии и 

исполнении 
бюджета 

Нарушения 
ведения 

бухгалтерского 
учета 

Неисполнение 
обязательств 

Итого 
нарушений 

1. МП «Предупредительно 
- профилактические и 

информационно - 
пропагандистские  
мероприятия по 

противодействию 
терроризму в МО 

Правобережный район». 

23 731,5 707,7    707,7 

 Итого: 23 731,5 707,7    707,7 
 

       Из таблицы №6 мы видим, что в результате контрольного мероприятия 
выявлены нарушения в сумме   707 670,00  тыс. рублей, т.е. при проверке плана 
работы и распределения сил ПРКО 4 казака  охраняют административное здание 
АМС Правобережного района,  т.е. объект, не указанный в Уставе ПРКО. 
Неэффективные расходы на содержание указанных охранников составили 
707 670,00 руб.   

 
 

5. Реализация   результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

 
По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено 12 Актов, 

которые направлены в адрес руководителей проверяемых органов и организаций, 
направлено 11 представлений  руководителю администрации местного 
самоуправления Правобережного района и проверяемых организаций для их 
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рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.  

Направленные  представления в отчетном году с контроля не сняты.  
За период 2018 года по результатам контрольных мероприятий привлечено к 

дисциплинарной ответственности 8 человек.  
 

6.  Взаимодействие Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Правобережный район с Контрольно-счетной палатой Республики  Северная 

Осетия-Алания в 2018 году 

 

В 2018 году взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Республики 
Северная Осетия-Алания осуществлялось в соответствии с Планом работы и было 
направлено  на повышение эффективности государственного и муниципального 
финансового контроля, содействие формированию и развитию системы 
муниципального финансового контроля, разработке его теоретических основ, 
оказание организационной, правовой, методической информационной и иной 
помощи по вопросам государственного и муниципального финансового контроля, 
бюджетного процесса и бюджетного устройства.   

Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 
было проведено 4 заседания Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания, в которых 
принимала участие председатель КСП Правобережного района. На заседаниях 
Совета контрольно-счетных органов рассмотрены вопросы деятельности контрольно-
счетных органов: 

- «Итоги работы КСО муниципальных образований  РСО-Алания за 
2017год»;  

-  «Проблемы отражения неэффективных расходов»;                                        
- «Применение Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)»; 
- «Практическое использование государственной информационной системы 

(ГИС ЕСГФК) «Официальный сайт РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 
осуществлении  государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 
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7.  Стандартизация и методологическое обеспечение деятельности КСП 

      

 В соответствии с  положениями Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и общими 
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации, в целях формирования  системы внутреннего методического 
регулирования деятельности контрольно-счетного органа, способствующей 
качественному выполнению задач, возложенных на КСП, повышению уровня 
эффективности  контрольной и экспертно-аналитической деятельности, на 1 января 
2019 года разработаны и утверждены:  

1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила 
проведения контрольного мероприятия»;  

2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 
экспертно-аналитического мероприятия»; 

3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК (бюджет) 
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период». 

4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 
оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета»; 

5. Стандарт внешнего муниципального контроля «Проведение внешней 
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с 
проверкой достоверности годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств»; 

6. Инструкция о порядке возбуждения дела об административном 
правонарушении уполномоченными должностными лицами КСП 
муниципального образования Правобережный район. 

 

8. Гласность 

В сети Интернет Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Правобережный  район имеет страницу на  информационным сайте, адрес которого 
www.pravober.ru, где в соответствии с локальными правовыми актами размещается 
информация о деятельности Контрольно-счетной палаты, о проводимых контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, информация об организации деятельности 
КСП. 

Помимо этого, в районной газете «Жизнь Правобережья» размещено 6 
публикаций о  деятельности КСП муниципального образования Правобережный 

consultantplus://offline/ref=A95805CAC32BC4EEB8955ACBD3F9AEA7F638855A048255CEE0BD2E775F12CCD7D6589C98531DFA4Dt6nEE
http://www.pravober.ru/
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район (от 03.02.2018г. №11, 03.04.2018г. №33, 09.06.2018г. №59, 13.12.2018г. №136, 
22.12.2018г. №140). Среди публикаций были материалы, освещающие участие и 
выступления Председателя КСП МО Правобережный район на заседаниях КСП РСО-
Алания, итоги работы КСП, заседания ЭКС при КСП. 

Это позволило всем желающим наблюдать в режиме реального времени за 
работой контрольно-счетной палаты Правобережного района по осуществлению 
внешнего финансового контроля.  

В отчетном периоде проводилась работа и по оперативному рассмотрению 
обращений граждан, поступивших в адрес КСП МО Правобережный район 
(осуществлён прием 11 человек).  

По всем вопросам, находящимся в компетенции КСП Правобережного района, 
изложенным в устных и письменных обращениях граждан, заявителям даны ответы 
по существу. Жалоб не поступило. 
 

9. Заключение 
 

         План работы КСП муниципального образования Правобережный район на 2018 
год выполнен в полном объеме. 
         Основываясь на результатах работы, Контрольно-счетная палата 
Правобережного района считает, что несмотря на имеющие место нарушения и 
недостатки, выявленные в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, расходование средств районного бюджета в 2018 году находилось под 
контролем, спланированным и организованным как органами исполнительной и 
законодательной власти республики, так и КСП. 

В плане работы на 2019 год учтены все данные Главой МО Правобережный 
район поручения и определены приоритетные области контрольной деятельности.  

КСП Правобережного района в рамках предоставленных законом полномочий 
продолжит заниматься вопросами контроля в Управлении образования и 
Управлении культуры Правобережного района куда сегодня бюджет направляет 
значительные денежные ресурсы.  

Наряду с законностью расходования бюджетных средств, оценка 
результативности и эффективности их использования будет в числе главных 
ориентиров работы КСП Правобережного района в 2019 году.  

Также одним из ключевых  направлений деятельности КСП Правобережного 
района будет контроль за ходом и итогами реализации муниципальных программ, 
как в формате контрольных мероприятий, так и в рамках мониторинга хода их 
реализации.  

В 2019г. будет проведена проверка формирования и использования резервного 
фонда главы муниципального образования. 
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Продолжится осуществление мониторинга хода реализации мероприятий, 

определенных «майскими» указами Президента РФ.  
Будет продолжено совершенствование системы стандартов внешнего 

государственного финансового контроля на основе изучения и обобщения опыта их 
применения.  

Для реализации своих функций КСП МО Правобережный район тесно 
взаимодействует с Собранием представителей МО Правобережный район, со 
структурами гражданского общества и с правоохранительными органами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель                                                                                                     Л.З.Тараева 
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